
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Философия и методология науки» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: философские концепции науки; основы 
междисциплинарного подхода и его применения в 
различных областях знаний и научных дисциплинах, 
новые тенденции развития методологии исторической 
науки, современные методологические принципы и 
методические приемы исторического исследования 

Уметь: анализировать тенденции развития 
современного мира; производить самоанализ научной и 
прикладной деятельности. применять методы других 
гуманитарных дисциплин при работе с источниками и 
историографией; использовать междисциплинарный 
методический инструментарий при осуществлении 
экспертных и аналитических работ в области социально-
гуманитарных и экономических наук; определять 
перспективные и научно-исследовательские и прикладные 
задачи и осуществлять решение этих задач. выявлять 
различия в методологических принципах и методических 
приемах исторического исследования. 

Владеть: навыками анализа, синтеза и критического 
осмысления исторической информации как основных 
методов исследования; приемами комплексного 
применения научных методов при решении конкретных 
задач, навыками применения необходимого 
междисциплинарного методического инструментария при 
осуществлении экспертных и аналитических работ в 



области социально-гуманитарных и экономических наук, 
навыками научно-исследовательской работы в различных 
сферах. навыками анализа методологических подходов, 
развиваемых различными историографическими школами 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося: 
ОК-1, ОПК-3, ОПК-6, ПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Философия и методология науки» 
относится к блоку 1 базовым курсам, входящим в 
«Профессиональный цикл». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предмет философии науки. Социологический и 
культурологический подходы к исследованию науки. 
Генезис философии науки: позитивизм XIX в. 
Неопозитивизм первой половины ХХ в. Концепция Карла 
Поппера. Постпозитивизм: концепция научных революций 
Т.Куна. Постпозитивизм: И. Лакатос и П. Фейерабенд. 
Современная социология научного знания: "сильная 
программа" и антропология науки. Современная 
социология научного знания: "финализация" науки, 
изучение "исследовательского ядра" и "акторских  сетей». 

Традиционалистский и техногенный типы 
цивилизационного развития и их базисные ценности. 
Ценность научной рациональности. Наука и философия. 
Наука и искусство. Роль науки в современном 
образовании и формировании личности. Функции науки в 
жизни общества (наука как мировоззрение, как 
производительная и социальная сила). Преднаука и 
наука. Культура античного полиса и становление первых 



форм теоретической науки. Античная логика и 
математика. Наука и религия. Развитие логических норм 
научного мышления и организаций науки в 
средневековых университетах.  

Становление опытной науки в новоевропейской 
культуре. Предпосылки возникновения 
экспериментального метода и его соединения с 
математическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис 
Бэкон, Р. Декарт. Социокультурные предпосылки 
возникновения экспериментального метода и его 
соединения с математическим описанием природы. 
Формирование науки как профессиональной 
деятельности. Возникновение дисциплинарно-
организованной науки. Технологические применения 
науки. Формирование технических наук. Становление 
социальных и гуманитарных наук. Научная картина мира. 
Исторические формы научной  картины мира. Функции 
научной картины мира (картина мира как онтология, как 
форма систематизации знания, как исследовательская 
программа.  

Научное знание как сложная развивающаяся система. 
Многообразие типов научного знания. Эмпирический и 
теоретический уровни, критерии их различения. 
Структура эмпирического знания. Эксперимент и 
наблюдение. Эмпирические зависимости и эмпирические 
факты. Процедуры формирования факта. Проблема 
теоретической нагруженности факта. Структуры 
теоретического знания. Первичные теоретические модели 
и законы. Развитая теория. Теоретические модели как 
элемент внутренней организации теории. Феномен 
техники. Техника в исторической ретроспективе. 
Техническое знание: история и особенности. Техническое 
и естественнонаучное знание. Проблема соотношения 
науки и техники. 



Взаимодействие традиций и возникновение нового 
знания. Научные революции как перестройка оснований 
науки. Проблемы типологии научных революций. 
Внутридисциплинарные механизмы научных революций. 
Социокультурные предпосылки глобальных научных 
революций. Перестройка оснований науки и изменение 
смыслов мировоззренческих универсалий культуры. 
Научные революции как точки бифуркации в развитии 
знания. Глобальные революции и типы научной 
рациональности. Главные характеристики современной, 
постнеклассической науки. Современные процессы 
дифференциации и интеграции наук. Расширение этоса 
науки. Новые этические проблемы науки в конце XX 
столетия. Кризис идеала ценностно-нейтрального 
исследования и проблема идеалогизированной науки. 
Экологическая этика и ее философские основания. 
Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского 
о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы 
экологической этики в современной западной философии 
(Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).  

Постнеклассическая наука и изменение 
мировоззренческих установок техногенной цивилизации. 
Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. 
Различные подходы к определению социального 
института науки. Историческое развитие 
институциональных форм научной деятельности. Научные 
сообщества и их исторические типы. Научные школы. 
Подготовка научных кадров. Историческое развитие 
способов трансляции научных знаний (от рукописных 
изданий до современного компьютера). Компьютеризация 
науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. 
Наука и власть. Проблема секретности и закрытости 
научных исследований. Проблема государственного 
регулирования науки.  



История методологии. Методология научная и 
философская. Историческая смена типов научной 
рациональности: классическая, неклассическая, 
постнеклассическая наука. Формирование первичных 
теоретических моделей и законов. Роль аналогий в 
теоретическом поиске. Процедуры обоснования 
теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и 
логики обоснования. Механизмы развития научных 
понятий. Становление развитой научной теории. 
Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных 
задач в проблемы. Развитие оснований науки под 
влиянием новых теорий. Проблема включения новых 
теоретических представлений в культуру. Системный и 
структурный подходы. Синергетика Связь 
дисциплинарных и проблемно-ориентированных 
исследований. Глобальный эволюционизм как синтез 
эволюционного и системного подходов. Глобальный 
эволюционизм и современная научная картина мира. 
Сближение идеалов естественнонаучного и социально-
гуманитарного познания. Философские основания науки. 
Роль философских идей и принципов в обосновании 
научного знания. Философские идеи как эвристика 
научного поиска. Философское обоснование как условие 
включения научных знаний в культуру. Основания науки. 
Идеалы и нормы ис-следования и их социокультурная 
размерность. Система идеалов и норм как схема метода 
деятельности.  

Генезис и развитие естественных наук: философия 
как интегральная форма научных знаний, в том числе 
естественнонаучных знаний (Платон, Аристотель, Гоббс, 
Локк, Кант, Гегель, Маркс, Дюркгейм и др.). 
Социокультурная обусловленность возникновения и 
развития естественных наук и их дисциплинарной 
структуры. Зависимость естественных наук от 



социокультурного и общенаучного контекста; 
классическая, неклассическая и постклассическая наука. 
Соотношение общечеловеческого и национального в 
развитии наук. Социальные функции естественных наук: 
разработка смысложизненного содержания программ 
человеческой деятельности; целей, смыслов и средств их 
достижений. Особенности объекта и предмета 
естественныхнаук. Сходство и различие естествознания и 
обществознания. Науки о природе и науки о духе, 
культуре (В.Дильтей, В.Виндельбанд, Г. Риккерт) 
Специфика методов естественных наук. Философия 
истории как региональная область исследований по 
логике и методологии науки. Основные вопросы 
философии истории. 

Ценностно-смысловая природа наук, диалектика 
теоретического и практического (нравственного) разума. 
Явные и неявные ценностные предпосылки как следствие 
коммуникативности наук. Понятие «ценность», основные 
подходы и трактовки ценностей. Процедура оценивания. 
Включенность избирательной, волевой, интуитивной, 
иррациональной активности субъекта в процесс познания. 
Жизнь как категория наук об обществе и культуре. 
Социокультурное и гуманитарное содержание понятия 
жизни (А. Бергсон, В.Дильтей, философская 
антропология). Познание и «переживание» жизни; 
познание и осмысление; познание и экзистенция (Г. 
Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль, М. Хайдеггер, К. Ясперс 
и др.)  

Историческое знание в античности. Воззрения на 
историю в средние века. Исторические взгляды Нового 
времени. Априористские идеи в современной философии 
и методологии философии истории. Взгляды на предмет 
философии истории. Синтаксический, семантический и 
прагматический аспекты в истолковании предмета 



философии науки. Границы, трудности и перспективы 
гуманитарного знания. Новые возможности применения 
философии истории, предлагаемые теорией категорий, 
теорией катастроф, теорией фракталов и др. Нормы и 
идеалы гуманитарной деятельности. Специфика методов 
философии истории. Место интуиции и воображения в 
историософии. Современные представления о психологии 
и логики исторического открытия. Философия и проблема 
обоснования истории. Философия истории , ее 
возникновение и этапы эволюции. Философские 
предпосылки априоризма. Умозрительный характер 
исторических истин. Эмпирическая философия истории.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения занятий по дисциплине 
устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 



221": персональный компьютер с предустановленным 
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля 
и портативное устройство для чтения.  
Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет офисных 
приложений компании Microsoft, JAWS – программа 
экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение 
для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 
криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 
301" (переносной) ноутбук с предустановленным 
программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная 
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: 
портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) 
«Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные 
индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: 
поддерживаемые опе-рационные системы: Windows 7, 
Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 
1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется в 

виде электронного документа помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 

N 921) 
4) для слепоглухих предоставляются услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 
письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних 
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конечностей или отсутствием верхних конечностей: 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 

921)  
письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Философия и методология науки» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: философские концепции науки; основы 
междисциплинарного подхода и его применения в 
различных областях знаний и научных дисциплинах, 
новые тенденции развития методологии исторической 
науки, современные методологические принципы и 
методические приемы исторического исследования 

Уметь: анализировать тенденции развития 
современного мира; производить самоанализ научной и 
прикладной деятельности. применять методы других 
гуманитарных дисциплин при работе с источниками и 
историографией; использовать междисциплинарный 
методический инструментарий при осуществлении 
экспертных и аналитических работ в области социально-
гуманитарных и экономических наук; определять 
перспективные и научно-исследовательские и прикладные 
задачи и осуществлять решение этих задач. выявлять 
различия в методологических принципах и методических 
приемах исторического исследования. 

Владеть: навыками анализа, синтеза и критического 
осмысления исторической информации как основных 
методов исследования; приемами комплексного 
применения научных методов при решении конкретных 
задач, навыками применения необходимого 
междисциплинарного методического инструментария при 
осуществлении экспертных и аналитических работ в 



области социально-гуманитарных и экономических наук, 
навыками научно-исследовательской работы в различных 
сферах. навыками анализа методологических подходов, 
развиваемых различными историографическими школами 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося: 
ОК-1, ОПК-3, ОПК-6, ПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Философия и методология науки» 
относится к блоку 1 базовым курсам, входящим в 
«Профессиональный цикл». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предмет философии науки. Социологический и 
культурологический подходы к исследованию науки. 
Генезис философии науки: позитивизм XIX в. 
Неопозитивизм первой половины ХХ в. Концепция Карла 
Поппера. Постпозитивизм: концепция научных революций 
Т.Куна. Постпозитивизм: И. Лакатос и П. Фейерабенд. 
Современная социология научного знания: "сильная 
программа" и антропология науки. Современная 
социология научного знания: "финализация" науки, 
изучение "исследовательского ядра" и "акторских  сетей». 

Традиционалистский и техногенный типы 
цивилизационного развития и их базисные ценности. 
Ценность научной рациональности. Наука и философия. 
Наука и искусство. Роль науки в современном 
образовании и формировании личности. Функции науки в 
жизни общества (наука как мировоззрение, как 
производительная и социальная сила). Преднаука и 
наука. Культура античного полиса и становление первых 



форм теоретической науки. Античная логика и 
математика. Наука и религия. Развитие логических норм 
научного мышления и организаций науки в 
средневековых университетах.  

Становление опытной науки в новоевропейской 
культуре. Предпосылки возникновения 
экспериментального метода и его соединения с 
математическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис 
Бэкон, Р. Декарт. Социокультурные предпосылки 
возникновения экспериментального метода и его 
соединения с математическим описанием природы. 
Формирование науки как профессиональной 
деятельности. Возникновение дисциплинарно-
организованной науки. Технологические применения 
науки. Формирование технических наук. Становление 
социальных и гуманитарных наук. Научная картина мира. 
Исторические формы научной  картины мира. Функции 
научной картины мира (картина мира как онтология, как 
форма систематизации знания, как исследовательская 
программа.  

Научное знание как сложная развивающаяся система. 
Многообразие типов научного знания. Эмпирический и 
теоретический уровни, критерии их различения. 
Структура эмпирического знания. Эксперимент и 
наблюдение. Эмпирические зависимости и эмпирические 
факты. Процедуры формирования факта. Проблема 
теоретической нагруженности факта. Структуры 
теоретического знания. Первичные теоретические модели 
и законы. Развитая теория. Теоретические модели как 
элемент внутренней организации теории. Феномен 
техники. Техника в исторической ретроспективе. 
Техническое знание: история и особенности. Техническое 
и естественнонаучное знание. Проблема соотношения 
науки и техники. 



Взаимодействие традиций и возникновение нового 
знания. Научные революции как перестройка оснований 
науки. Проблемы типологии научных революций. 
Внутридисциплинарные механизмы научных революций. 
Социокультурные предпосылки глобальных научных 
революций. Перестройка оснований науки и изменение 
смыслов мировоззренческих универсалий культуры. 
Научные революции как точки бифуркации в развитии 
знания. Глобальные революции и типы научной 
рациональности. Главные характеристики современной, 
постнеклассической науки. Современные процессы 
дифференциации и интеграции наук. Расширение этоса 
науки. Новые этические проблемы науки в конце XX 
столетия. Кризис идеала ценностно-нейтрального 
исследования и проблема идеалогизированной науки. 
Экологическая этика и ее философские основания. 
Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского 
о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы 
экологической этики в современной западной философии 
(Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).  

Постнеклассическая наука и изменение 
мировоззренческих установок техногенной цивилизации. 
Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. 
Различные подходы к определению социального 
института науки. Историческое развитие 
институциональных форм научной деятельности. Научные 
сообщества и их исторические типы. Научные школы. 
Подготовка научных кадров. Историческое развитие 
способов трансляции научных знаний (от рукописных 
изданий до современного компьютера). Компьютеризация 
науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. 
Наука и власть. Проблема секретности и закрытости 
научных исследований. Проблема государственного 
регулирования науки.  



История методологии. Методология научная и 
философская. Историческая смена типов научной 
рациональности: классическая, неклассическая, 
постнеклассическая наука. Формирование первичных 
теоретических моделей и законов. Роль аналогий в 
теоретическом поиске. Процедуры обоснования 
теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и 
логики обоснования. Механизмы развития научных 
понятий. Становление развитой научной теории. 
Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных 
задач в проблемы. Развитие оснований науки под 
влиянием новых теорий. Проблема включения новых 
теоретических представлений в культуру. Системный и 
структурный подходы. Синергетика Связь 
дисциплинарных и проблемно-ориентированных 
исследований. Глобальный эволюционизм как синтез 
эволюционного и системного подходов. Глобальный 
эволюционизм и современная научная картина мира. 
Сближение идеалов естественнонаучного и социально-
гуманитарного познания. Философские основания науки. 
Роль философских идей и принципов в обосновании 
научного знания. Философские идеи как эвристика 
научного поиска. Философское обоснование как условие 
включения научных знаний в культуру. Основания науки. 
Идеалы и нормы ис-следования и их социокультурная 
размерность. Система идеалов и норм как схема метода 
деятельности.  

Генезис и развитие естественных наук: философия 
как интегральная форма научных знаний, в том числе 
естественнонаучных знаний (Платон, Аристотель, Гоббс, 
Локк, Кант, Гегель, Маркс, Дюркгейм и др.). 
Социокультурная обусловленность возникновения и 
развития естественных наук и их дисциплинарной 
структуры. Зависимость естественных наук от 



социокультурного и общенаучного контекста; 
классическая, неклассическая и постклассическая наука. 
Соотношение общечеловеческого и национального в 
развитии наук. Социальные функции естественных наук: 
разработка смысложизненного содержания программ 
человеческой деятельности; целей, смыслов и средств их 
достижений. Особенности объекта и предмета 
естественныхнаук. Сходство и различие естествознания и 
обществознания. Науки о природе и науки о духе, 
культуре (В.Дильтей, В.Виндельбанд, Г. Риккерт) 
Специфика методов естественных наук. Философия 
истории как региональная область исследований по 
логике и методологии науки. Основные вопросы 
философии истории. 

Ценностно-смысловая природа наук, диалектика 
теоретического и практического (нравственного) разума. 
Явные и неявные ценностные предпосылки как следствие 
коммуникативности наук. Понятие «ценность», основные 
подходы и трактовки ценностей. Процедура оценивания. 
Включенность избирательной, волевой, интуитивной, 
иррациональной активности субъекта в процесс познания. 
Жизнь как категория наук об обществе и культуре. 
Социокультурное и гуманитарное содержание понятия 
жизни (А. Бергсон, В.Дильтей, философская 
антропология). Познание и «переживание» жизни; 
познание и осмысление; познание и экзистенция (Г. 
Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль, М. Хайдеггер, К. Ясперс 
и др.)  

Историческое знание в античности. Воззрения на 
историю в средние века. Исторические взгляды Нового 
времени. Априористские идеи в современной философии 
и методологии философии истории. Взгляды на предмет 
философии истории. Синтаксический, семантический и 
прагматический аспекты в истолковании предмета 



философии науки. Границы, трудности и перспективы 
гуманитарного знания. Новые возможности применения 
философии истории, предлагаемые теорией категорий, 
теорией катастроф, теорией фракталов и др. Нормы и 
идеалы гуманитарной деятельности. Специфика методов 
философии истории. Место интуиции и воображения в 
историософии. Современные представления о психологии 
и логики исторического открытия. Философия и проблема 
обоснования истории. Философия истории , ее 
возникновение и этапы эволюции. Философские 
предпосылки априоризма. Умозрительный характер 
исторических истин. Эмпирическая философия истории.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения занятий по дисциплине 
устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 



221": персональный компьютер с предустановленным 
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля 
и портативное устройство для чтения.  
Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет офисных 
приложений компании Microsoft, JAWS – программа 
экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение 
для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 
криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 
301" (переносной) ноутбук с предустановленным 
программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная 
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: 
портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) 
«Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные 
индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: 
поддерживаемые опе-рационные системы: Windows 7, 
Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 
1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется в 

виде электронного документа помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 

N 921) 
4) для слепоглухих предоставляются услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 
письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних 
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конечностей или отсутствием верхних конечностей: 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 

921)  
письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту. 
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